
ПРОТОКОЛ 

комиссионного отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц, претендующих на получение субсидий из местного бюджета на 

софинансирование работ по модернизации лифтового оборудования  муни-

ципального жилищного фонда в 2014 году 

 

г. Комсомольск-на-Амуре              21 марта 2014 г. 

 

1. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: 

Суворов Александр Анатольевич – начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города (да-

лее – Управление). 

Члены комиссии: 

Левченко Константин Владимирович – начальник отдела по управлению, 

содержанию, ремонту жилищного фонда, объектов благоустройства и ком-

мунальных предприятий Управления; 

Вознюк Роман Александрович – начальник отдела по энергообеспечению, 

топливу и инженерным сетям Управления. 

Секретарь: 

Демирская Любовь Сергеевна – ведущий специалист отдела по управле-

нию, содержанию, ремонту жилищного фонда, объектов благоустройства и 

коммунальных предприятий Управления. 

 

2. Предмет комиссионного отбора:  

Отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

претендующих на получение субсидий из местного бюджета на софинанси-

рование работ по модернизации лифтового оборудования  муниципального 

жилищного фонда в 2014 году (далее – Претенденты).  

 

3. Для участия в комиссионном отборе были представлены заявки сле-

дующих Претендентов: 

4.  

№ 

п/п 

Наименование 

Претендента 

Адрес, контактный телефон № ЛОТа, п/п (см. при-
ложение) 

1 ЗАО "Компа-
"Компа-
ния"Дельта" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина 42 корп.5, 

тел.53-51-47 

№ 1 (п/п: 2.1.1.-2.1.6., 
2.1.8.-2.1.11) 

2 ООО "Служба 
заказчика по 
жилищно-
коммунально-
му хозяйству" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина 42 корп.5, 

тел.53-37-13 

№ 2 (п/п: 2.2.1.-2.2.3.) 



3 ООО "Управ-
ляющая компа-
ния "Амур-
лифт-ЖЭУ " 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Лесная, д.2/2, т.20-11-25 

№ 3 (п/п: 2.3.1.) 

4 ООО "Управ-
ляющая компа-
ния "Амур-
лифт-ДВ" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Лесная, д.2/2, т.20-11-25 

№ 4 (п/п: 2.4.1.) 

5 МУП "Служба 
заказчика № 1" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Севастопольская, 24, 

т.57-30-98 

№ 5 (п/п: 2.5.1.) 

6 ООО 
"Управдом", 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр.Первостроителей, д.21, 

т. 27-33-88 

№ 6 (п/п: 2.6.1.-2.6.2.) 

7 ООО 
"Северстрой 
ком." 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, 54, офис 313, тел. 

54-37-72 

№ 7 (п/п: 2.7.1.-2.7.3.) 

8 ООО Управ-
ляющая компа-
ния "Дзёмги-
КП" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Победы, 37/2, тел. 22-

48-98 

№ 8 (п/п: 2.8.1.-2.8.4.) 

9 ООО "Август 
ДВ Ком" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

Квартальная, 45/2, тел.55-

78-70 

№ 9 (п/п: 2.9.1.-2.9.7.) 

 

5. По результатам рассмотрения, представленных на комиссионный отбор 

заявок, комиссия приняла решение об отклонении заявок следующих уча-

стников не прошедших конкурсный отбор:   отклоненных заявок нет.  

  

6. Комиссия оценила заявки Претендентов на соответствие требованиям ко-

миссионного отбора, утверждённым постановлением администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре от 27 февраля 2013 № 579-па «Об утвер-

ждении порядка отбора юридических лиц (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, претендующих на получение субсидий» и приняла ре-

шение:  

5.1. Признать комиссионный отбор состоявшимся по ЛОТам (см. 

приложение): № 1 (п/п: 2.1.1.-2.1.6., 2.1.8.-2.1.11), № 2 (п/п: 2.2.1.-2.2.3.), 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  и рекомендовать Претендентам заключить договоры 

с Управлением на предоставление субсидий из местного бюджета муни-

ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-



Амуре» на возмещение затрат по софинансированию работ по капиталь-

ному ремонту муниципального жилищного фонда в 2014 году (модерни-

зация лифтового оборудования). 

5.2. Признать комиссионный отбор не состоявшимся по ЛОТам (см. 

приложение): № 1 (п/п: 2.1.7), № 2 (п/п: 2.2.4.-2.2.6.), в связи с отсутстви-

ем заявок Претендентов. 

 

7. Подписи председателя и членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: 
Суворов Александр Анатольевич – 
начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики администрации города 

___ 

 
Члены комиссии: 

 

Левченко Константин Владимирович 
– начальник отдела по управлению, 
содержанию, ремонту жилищного 
фонда, объектов благоустройства и 
коммунальных предприятий Управ-
ления 
 

 

Вознюк Роман Александрович – на-
чальник отдела по энергообеспече-
нию, топливу и инженерным сетям 
Управления 

 

 
Секретарь: 

 

Демирская Любовь Сергеевна – ве-
дущий специалист отдела по управ-
лению, содержанию, ремонту жи-
лищного фонда, объектов благоуст-
ройства и коммунальных предпри-
ятий Управления 

 

 



 


